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Дистанционная программа  
Дней славянской письменности и культуры в Томске 

XXX юбилейных Духовно-исторические чтения 

памяти святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия. 

 

   апрель - май 2020 г. 

 

 

Юбилею XXX Томских духовно-исторических чтений  

   и 75-летию Великой  Победы посвящается… 

 

 

 

 

Подробности на сайте: 

http://chtenia.ru/ 

 

 

http://chtenia.ru/


№ Наименование  

                                          

Платформа  

 

Дата  

                    

Организатор 

 

Аудитория 

1.  Литературный конкурс  

« СЛОВО»  
Положение смотрите: 

http://chtenia.ru/konkursy

/ 

 

https://sites.google.com/site/k

onkursslovo/konkursy 
https://sites.google.com/site/v

irtualnoelito/ 

 

С 1 апреля 

по 25 мая 
30  мая 

Галла-

концерт 

Томское 

региональное 
отделение «Союза 

писателей России» 

Панов Александр 

Иванович 
Телефон/ почта: 8 

909 538 6145, 

a.i.panov@yandex.ru 
  

Авторы 

проживающие на 
территории 

Томской области 

2.  Трансляция концертов  

«Орган Live»  

http://philharmonic.tomsk.ru/ 

https://vk.com/bkz_tomsk 

 

Понедельни

к, среда,  

пятница 
19.00 

ОГАУК «Томская 

областная 

государственная 
филармония» 

Директор 

Чабовская Наталья 
Игоревна  

Т. 515186 

 

Жители Томской 

области 

3.  Открытый детско-
юношеский медиа  

фестиваль «Звезда» 

Положение смотрите: 
http://chtenia.ru/konkursy

/ 

 

Реклама , освещение и 
подведение итогов  

на платформе: 

http://tom-
porschool.edu.tomsk.ru/ 

15 апреля  
01  июня 

МБОУ 
«Поросинская 

СОШ» Томского 

района, 
с.Зоркальцево 

Директор школы 

Чириков Владимир 
Иванович 

89095446213 

porosino@mail.ru 

 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций 

Томска и 
городов-героев 

России и 

ближнего 
зарубежья. 

4.  XVI конкурс-выставка 

графики имени Василия 

Тимофеевича Кеменова 
«Ex libris» 

Реклама , освещение и 

подведение итогов  

на платформе: 
http://asino.lib.tomsk.ru/page

/2783/ 

Май 2020  Ефимова Надежда 

Николаевна, 

Костюк Лидия 
Симоновна 

Телефон/ почта: 

89521520548; 

asino.muzeigrafiki@
yandex.ru, 

nad.ef.1971@yandex

.ru  
 

 

5.  Поэтический марафон 

«О многом нужно 

помнить людям, чтобы 
остаться им людьми. И 

мы вовеки не забудем, 

какой ценой достался 
мир!» 

Сайт ОГАУК  

«Томская областная 

универсальная научная 
библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

https://www.lib.tomsk.ru/ 

01.05.2020-

31.05.2020 

 «Томская 

областная 

универсальная 
научная библиотека 

им. А.С. Пушкина» 

Заместитель 
директора по 

библиотечному 

обслуживанию и 

социокультурным 
связям 

МАЛЬЦЕВА 

Вера Владимировна 
Т.89521527986 

mvv@lib.tomsk.ru 

 

Писательские 

организации 

Томской области 
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6.  Марафон на «Радио 
Благовест» 

 

http://radio-blagovest.ru/ С 12 мая   Редакция 
религиозных, 

культурно-

просветительских 

программ — Ракин 
Александр 

т. 8-913-881-32-36 

radio_angel@inbox.r
u 

 

 

 

7.  Региональный конкурс 
«День Святой Троицы» 

для дошкольных 

образовательных 
организаций. 

Положение смотрите: 

http://chtenia.ru/konkursy

/ 
 

 

Реклама , освещение и 
подведение итогов  

на платформе: 

http://obrazovanie.cerkov.ru/ 

С 12 мая 
по 06 июня 

Арестова Наталья 
Евгеньевна, 

специалист по 

работе с 
дошкольными 

учреждениями 

ОРОиК Томской 

епархии 
Телефон/ почта: 

arestovane@mail.ru, 

телефон: 8-913-824-
55-90 

 

Учащиеся и 
педагоги  

дошкольных 

образовательных 
организаций 

8.  Фотоконкурс 

посвящённый  
юбилейным Дням 

славянской 

письменности и 
культуры в Томске 

 

 

https://vk.com/dspik_tomsk 

https://vk.com/pravtomsk 

С 12 мая Пресс-секретарь 

чтений  Вера 
Гранатова , 

т.89131094918 

annantm@yandex.ru 
 

Руководители и 

участники 
проектов чтений. 

9.  Проведение медиа- 
конкурса юнкоров 

направленного на 

освещение проведения 
ДСПиК 

Положение смотрите: 

http://chtenia.ru/konkursy
/ 
 

Реклама , освещение и 
подведение итогов  

на платформе: 

http://chtenia.ru/ 

С 12 мая 
 

Пресс-секретарь 
чтений  Вера 

Гранатова , 

т.89131094918 
annantm@yandex.ru 

Юнкоры 
освещающие 

чтения 

10.  Выставка посвящённая 

Дням славянской 
письменности и 

культуры в Томске 

 

http://chtenia.ru/yubilej/ С 12 мая  Секретарь чтений 

Труш А.Ю. 
trushandrei@mail.ru 

Участники 

проектов Дней 
славянской 

письменности и 

культуры 
 

 

11.  Выставка «Храмы 

Томска и Томской 
области» 

Регистрация: 

http://moodle.imc.tomsk 
Авторизация: 

http://moodle.imc.tomsk.ru/c

ourse/view.php?id=44 

С 12 мая по 

31 мая 

Бовкун Татьяна 

Николаевна, 

методист МАУ 

ИМЦ, Коннова 

Марина 

Владимировна, 

методист МАУ ИМЦ 

 

Обучающиеся 

образовательных 
организаций 

города Томска 

12.  Региональная 

конференция по 
Основам религиозных 

культур и светской 

Вера, нравственность, 

знания: актуальные 
вопросы духовно-

нравственного образования 

12.05.2020 

14:00 - 
16:00 

 

Беккер Н.В., ст. 

преподаватель 
кафедры  

НППМи МСП 

Преподаватели  

общеобразовател
ьных школ 

Томской 
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этики и воспитания детей и 
молодежи  

https://bbb.tomedu.ru/b/je6-

4vr-nau 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

ТОИПКРО 
8-960-969-35-22, 

natalybekke@yandex

.ru 

области. 

13.  Региональная 

конференция по 

Основам религиозных 
культур и светской 

этики 

 

Возвращение к истокам: 

духовно-нравственное 

воспитание и развитие 
обучающихся на основе 

социокультурного опыта  

https://bbb.tomedu.ru/b/2cj-
f69-e9c 

 

13.05.2020 

11:30 - 

13:30 
 

 

 
 

 

 

 

Ромаданова  Е.П., 

заместитель 

директора по 
учебно-

воспитательной 

работе, ЧОУ 
гимназия «Томь  

 (3822) 43-03-34,  

89234019668 

helena@gymn.tom.r
u 

Преподаватели  

общеобразовател

ьных школ 
Томской 

области. 

Участники и темы выступлений: 

10.30 ч. открытый урок по курсу « Истоки» в 1 классе. Тема « Защитники Отечества» учитель Шварц Алена 
Владимировна (дистанционно, на платформе ZOOM, IDZoom 798-854-8622  пароль  280369 ) 
11.30 ч. Круглый стол ( вебинар )для преподавателей « Формирование социокультурного опыта на уроках и во 

внеурочной деятельности» (  дистанционно, на платформе: https://bbb.tomedu.ru/b/2cj-f69-e9c) 
1. Суворова Оксана Николаевна « Формирование социокультурного опыта на уроках по курсу « Истоки» по теме 

«Защитники Отечества» 
2. Сондор Анна Геннадьевна, Якушина Светлана Николаевна «Реализация проекта 
« Деревянное кружево Томска» с использованием иностранного языка как средства формирования 

социокультурного опыта» 
3.Бизина Наталья Владимировна, Ташлыкова Наталья Федоровна «Проект « Деревянное кружево Томска» 
4.  Поспелова Елена Александровна. Формирование социокультурного опыта во внеурочной деятельности. 
5. Капа Елена Петровна. Дистанционное обучение как новый социокультурный опыт. 
6. Троян Нина Васильевна. Патриотическое воспитание на уроках и во внеурочной деятельности 

12. 30 ч. Турнир дебатов для школьников 7-11 классов по теме « Современная культура не воспитывает любовь к 

родине». (дистанционно, на платформе ZOOM, ID Zoom    550-265-7581   пароль 587948) 

 

14.  «Великая Отечественная 
война: взгляд из ХХI 

века (проблема 

сохранения 

исторической памяти  
средствами предметов 

гуманитарного цикла» 

 

Реклама , освещение и 
подведение итогов  

на платформе: 

http://chtenia.ru/ 

14 мая в 
12.00 

Евжик  И.С. 
учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ СОШ № 68 

89138150705,  
evzhik@sibmail.com 

 

Преподаватели и 
учащиеся 

 

Участники и темы выступлений: 

1. Новиков С.И., учитель истории и обществознания: «Причины фальсификации истории в современном 

мире»; 
2. Гайдашов А.А., руководитель МО гуманитарного цикла: «Проблема сохранения исторической памяти в 

преподавании истории (обзор возможностей)»;  

3. Симакова Е.Ю., учитель русского языка и литературы: ««Проблема сохранения исторической памяти в 
преподавании литературы (обзор возможностей); 

4. Васильев Д.В., учитель истории и обществознания: «Возможности сетевого взаимодействия в 

формировании гражданского самосознания обучающихся»; 
5. Мясоедов А.В., учитель русского языка и литературы: «Формирование гражданской позиции  через 

предметную проектную деятельность»; 

       6.Евжик И.С., учитель русского языка и литературы: подведение итогов работы секции. 
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15.  Региональная 
конференция по 

Основам религиозных 

культур и светской 

этики 
 

Современные подходы к 
организации духовно-

нравственного воспитания: 

из практики реализации 

курса ОРКСЭ 
https://bbb.tomedu.ru/b/jtx-

6xh-aa4 

 

15.05.2020 
11:30 - 

13:30 

 

 

Куренкова В.А., 
учитель русского 

языка и 

литературыМАОУ 

«Северский физико-
математический 

лицей»  

8-952-881-26-39, 
vikslovo@mail.ru 
 

Преподаватели  
общеобразовател

ьных школ 

Томской 

области. 

16.  Региональная 

конференция по 
Основам религиозных 

культур и светской 

этики 
 

Вебинар 

«Преподавание курса 
ОРКСЭ в условиях сельской 

школы» 

https://bbb.tomedu.ru/b/jtx-
6xh-aa4 

 

20 мая в 

13.00 
 

Шумейко Л.А., 

учитель начальных 
классов и 

ОРКСЭМАОУ 

«СОШ №1» с. 
Александровское,  

Тел./ почта: 8-913-

883-13-18 
 

Преподаватели  

общеобразовател
ьных школ 

Томской 

области. 

17.  Онлайн секция 

«Духовно-нравственное 

воспитание школьников 
через предметную 

область» 

Регистрация: 

http://moodle.imc.tomsk 

Авторизация: 
http://moodle.imc.tomsk.ru/c

ourse/view.php?id=44 

12 мая  

14.00 

МАУ ИМЦ города 

Томска Ковбаса 

Екатерина 
Александровна 

Куличенко Татьяна 

Александровна. 

8-913-868-76-
32/kovbasa.eksan@

mail.ru 

 

Преподаватели 

истории, 

обществознания,  
и ОРКСЭ 

Томской 

области. 

 

18.  Дистанционная 

игра-квест «Русь 

Православная» 

 

Формат: Googl-форма  

Итоги на сайте :  

http://imc.tomsk.ru 

12 мая  

14.00 

МАУ ИМЦ города 

Томска Ковбаса 

Екатерина 

Александровна 
Куличенко Татьяна 

Александровна. 

8-913-868-76-
32/kovbasa.eksan@

mail.ru 

Преподаватели 

общеобразовател

ьных школ 

Томской области  
 

 

19.  Дистанционный вебинар 

секции педагогов 
изобразительного 

искусства «Духовно-

нравственное 
воспитание детей и 

подростков через 

систему 
преемственности 

дошкольного и 

школьного 

художественно-
эстетического 

образования».  

Регистрация: 

http://moodle.imc.tomsk 
Авторизация: 

http://moodle.imc.tomsk.ru/c

ourse/view.php?id=44 

 19 мая 

В 10.00 
 

Галажинская Ольга 

Васильевна, 
специалист 

«Центра музейной 

педагогики»ТОХМ, 
510-352; 8-913-861-

27-39, 

ogalazhinskaya@mai
l.ru; Зоркальцева 

Ольга Михайловна, 

учитель 

изобразительного 
искусства и ОРКСЭ 

МАОУ гимназии 

№55 им. Е.Г. 
Версткиной 

г.Томска, 762-794; 

8-906-948-51-05, 

Zorkalceva66@mail.
ru 

Педагоги 

изобразительног
о искусства 

Томской области  

 

Работа секции «Духовно-нравственное воспитание детей и подростков через систему преемственности 

дошкольного и школьного художественно-эстетического образования» проводится по направлениям: «Духовно-
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нравственное, гражданское и патриотическое воспитание в системе преемственности дошкольного и школьного 
художественно-эстетического образования» и «Семья и школа в подготовке празднования юбилея Великой 

Победы». На мероприятии выступят учителя изобразительного искусства школ города Томска, педагоги 

дополнительного образования, педагоги изобразительного искусства дошкольных образовательных учреждений с 

обобщением своего педагогического опыта в сфере духовно-нравственного воспитания и образования в 
образовательных учреждениях. Важной проблемой непрерывного образования в современных условиях является 

налаживание преемственности между дошкольными образовательными учреждениями и школой через духовно-

нравственное воспитание подрастающего поколения. 
Участники мероприятия, список докладов (для секций). 

1. Кириличева Оксана Владимировна, МАОУ СОШ № 50 

«Использование проектной деятельности на внеурочных занятиях художественно-эстетического цикла 

для формирования метапредметных умений и навыков» 

2. Эпп Елена Владимировна, Лугачёва Галина Александровна. МА ДОУ №79  

«Образ родного города в изобразительном творчестве дошкольников» 

3. Думлер Татьяна Петровна. МАОУ гимназия №56 

 «Патриотическое воспитание школьников на уроках изобразительного искусства и во внеурочной 

деятельности через освещение темы Великой Отечественной войны» 

4. Захарова Елена Геннадьевна, МАОУ лицей №7 

«Выставочная деятельность как средство патриотического воспитания обучающихся в образовательном 

учреждении» 

5. Семенчук Светлана Николаевна, МБДОУ №4«Монтессори»  

«Развитие воображения в совместной деятельности с детьми через погружение в тему «Славянская 

письменность». 

6. Митрус Ирина Геннадьевна, МБ ДОУ №20 

«Знакомство дошкольников с храмовой архитектурой Томска» 

7. Крохта Евгения Викторовна, МБДОУ комбинированного вида №30  

«Формирование духовно-нравственных традиций в семье и дошкольном учреждении как фактор 

национальной безопасности» 

8. Зоркальцева Ольга Михайловна, МАОУ гимназия №55 им. Е. Г. Версткиной «Живые образы славянской 

азбуки» 

9. Фролова Наталья Вячеславовна, заведующая отделом «Центр музейной педагогики ТОХМ» «Опыт 

системной работы ОГАУК ТОХМ с дошкольными образовательными учреждениями города Томска» 

20.  Дистанционный 

семинар«Приобщение 

подрастающего 

поколения к 

традиционным духовным 

и нравственным 

ценностям российского 

общества» 

Регистрация: 

http://moodle.imc.tomsk 
Авторизация: 

http://moodle.imc.tomsk.ru/c

ourse/view.php?id=44 

20 мая 

С 10.00 

 

Родионова Светлана 

Михайловна, 

методист МАУ ИМЦ 

по иностранным 

языкам  

Коряковцева Ирина 

Владимировна, 

методист по 

русскому языку и 

литературе 

Тимофеева Алла 

Ивановна, методист 

по детской и 

подростковой 

психологии 

Ягодкина Ксения 

Викторовна, 

методист МАУ ИМЦ 

Преподаватели 

общеобразовател
ьных школ 

Томской области 

 

1.Выступление «Духовно-нравственное развитие школьников через знакомство с историческими местами города 

Томска» Бердичева Оксана Александровна, учитель английского языка МАОУ СОШ № 49; 

2.Выступление «Организация деятельности музея по празднованию Дня Победы» Карташова Галина Ивановна, учитель 

русского языка и литературы МАОУ СОШ № 12; 
3.Мастер-класс «Душа ребенка среди небоскребов» Кулешова Наталья Викторовна, педагог-психолог МАОУ СОШ № 

58. 

 

21.  Дистанционная секция 

«Мой мир прекрасен и 

Регистрация: 

http://moodle.imc.tomsk 

21 мая с 

11.00  

Зоркальцева Ольга 

Михайловна, 
Преподаватели 

общеобразовател

http://moodle.imc.tomsk/
http://moodle.imc.tomsk/
http://moodle.imc.tomsk.ru/course/view.php?id=44
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http://moodle.imc.tomsk/


большой» Авторизация: 
http://moodle.imc.tomsk.ru/c

ourse/view.php?id=44 

 учитель 

изобразительного 

искусства и ОРКСЭ 

МАОУ гимназии № 

55 им. Е.Г. 

Версткиной 

 

ьных школ 
Томской области  

 

На мероприятии «Мой мир прекрасный и большой» учащиеся 4-9 классов, интересующиеся православной 

культурой и проблемой нравственности в современном обществе, поделятся друг с другом миром своих увлечений. 

Рефлексия: обсуждение проблемы сохранения исторической памяти народа, культурного облика родного города, 

нравственной природы человека. 
1. Кожин Богдан, 5 класс  

«Святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий и создание ими славянской азбуки» (вступительная 

речь);  
2. Золотовский Данил, 4 класс  

«Знакомство с архитектурой томских храмов» (виртуальная экскурсия); 

3. Лебедева Елизавета, Чагина Виктория, 7 класс  
«Вечные темы добра и зла: от древней Библии до современного скетчбука»; 

4. Худякова Анна, 4 класс  

«Катюша» - песня на все времена» (музыкальная страница истории); 

5. Лязгина Дарья, 4 класс  
«Военная муза» (поэзия военных лет);  

6. Лейкам Рената, Хайрутдинова Диана, 9 класс  

«Сохранение исторического прошлого города Томска в картинах художников Федоровых»;  
7. Савченко Ксения, 4 класс  

«Мой родной храм в родном городе»; 

8. Синельникова Злата, 4 класс  

«Мои добрые рассказы о школе» (виртуальная книга); 
9. Ярыгина Кристина, 4 класс  

«Шестой день творения» (издательский проект) 

22.  Дистанционный 

семинар«Православные 

традиции в светской 

школе» 

Регистрация: 

http://moodle.imc.tomsk 

Авторизация: 
http://moodle.imc.tomsk.ru/c

ourse/view.php?id=44 

22 мая 

С 10.00 

 

Зинченко Нина 

Николаевна, 

методист МАУ ИМЦ 

 

Преподаватели 

географии и 

технологии 
Томской 

области. 

 

23.  Дистанционная 
викторина  «Узнай свой 

культурный уровень» 

Googl-форма в группах 
https://vk.com/dspik_tomsk 

https://vk.com/pravtomsk 

С 12 мая Информационный 
отдел Томской 

епархии 

Преподаватели и 
студенты 

Томских вузов и 

ссузов. 

24.  Турнир онлайн- дебатов 
по теме  

« Современная культура 

не воспитывает любовь 
к Родине» 

 

Дистанционно, на 
платформе ZOOM, ID 

Zoom    550-265-7581   

пароль 587948 

13 мая  
С 12.30 

Ромаданова  Е.П., 
заместитель 

директора по 

учебно-
воспитательной 

работе, ЧОУ 

гимназия «Томь  
 (3822) 43-03-34,  

89234019668 

helena@gymn.tom.r

u 
 

Преподаватели 
общеобразовател

ьных школ 

Томской области  
 

25.  Региональная ( заочная) 

конференция 
школьников « Вначале 

было Слово» 

 ( заочная форма )  

 

Положение : 

http://chtenia.ru/konkursy/ 
 Работы присылать по 

адресу 

:romadanova@mail.ru 

 или на адрес 
руководителей секций : 

1секция Истоки,  

1мая– 

16мая 
 

Ромаданова Елена 

Павловна 
заместитель 

директора по 
учебно-

воспитательной 

работе, ЧОУ 

гимназия «Томь « 

Преподаватели 

общеобразовател
ьных школ 

Томской области  
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Гушкаренко С.В. 
sgushkarenko@yandex.ru 

2 секция ОРКСЭ 

Воропаева М.И.  

mavreshko.ru@mail.ru  
3секция ОДКНР Бизина 

Н.В. 

nataliya.bizina@gymn.tom.r
u 

4секция Библия  

Ромаданова 

Е.П.,romadanova@mail.ru 
5 секция История, 

Литература ( 5-11 класс) 

Троян Н.В 
troyan_nina@mail.ru) 

romadanova@mail

.ru, тел 

89234019668 

26.  Областная научно-

практическая  

конференция «Музейная 
педагогика как средство 

активизации 

познавательной и 
творческой активности 

детей в процессе 

духовно-нравственного 
воспитания» 

 

 

Регистрация на почте: 

tta1963@mail.ru. 

Размещение материалов в 
группе : 

https://vk.com/mediabrokkoli

,  «Телестудия Брокколи-
ТВ» 

https://www.youtube.com/ch

annel/UCQkO76t_UihS-
G4GVZPyKIg?view_as=sub

scriber. 

15 мая 

14.00 

Тужикова Т.А., 

к.пед.н., 

зам.директора по 
НМР МАОУ СОШ 

№ 32 г. Томска, 

доцент ТГПУ, 
Телефон/ почта: 

tta1963@mail.ru 

 8-903-952-29-73 

Педагогические 

работники, 

классные 
руководители, 

организаторы 

внеурочной 
деятельности,  

координаторы 

Центров 
медиаобразовани

я Томской 

области. 

Пленарная часть: 

Темы выступлений: 

1.Школа имени: география участников III Областной конференции и перспективы развития музейной педагогики 

при формировании современных компетенций педагогов и обучающихся. Тужикова Т.А., к.пед.н., заместитель 
директора по НМР МАОУ СОШ № 32 г. Томска, доцент ТГПУ. 

2.Ресурсы Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника в формировании 

духовности, гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения (на примере темы «Эвакуация завода 

ЗОМС в Томск в 1941 году). Видная Е.В., старший научный сотрудник, заведующий краеведческим отделом 
Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника; Гирлина Л.В., старший 

научный сотрудник, Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника 

(видеоматериалы). 
I. Секции школьников: 

-Первые шаги в музее (1 – 4 класс). 

-Путешествие по малой родине, стране и миру (1 – 4 класс). 

- ВОВ в истории моей семьи: семейные ценности, традиции, память поколений (5 – 11 класс). 
-Мир музея: духовность, история, литература и культура (8-11 класс). 

-Томск в годы войны: эвакуированные предприятия, события и лица (8-11 класс). 

-Радуга школьного эфира: видеоролики, интервью, репортажи (4-11 класс). 
II.Региональные стажировочные площадки для педагогических работников, классных руководителей, 

организаторов внеурочной деятельности,  медиапедагогов, координаторов и руководителей Центров 

медиаобразования Томской области: 
Тьюторы стажировки: 

1. Тужикова Т.А., зам.директора по НМР МАОУ СОШ № 32 г. Томска, доцент ТГПУ; 

2. Видная Е.В., заведующий отделом музейного комплекса «Сергиев Посад» Московской области 

(видеоматериалы); 
3.Зуева Т.А., директор «Кривошеинской СОШ им. Героя Советского Союза Ф.М.Зинченко», Лобыня В.Т., 

руководитель краеведческого музея краеведческого музея им. Героя Советского Союза Ф.М.Зинченко (с. 

Кривошеино, видеоматериалы) 
4. Полтанов А.Г., руководитель музея МАОУ СОШ № 32 г. Томска. 

5.социальные партнеры проекта (ТГПУ, ТДС, ОГБУ РЦРО, ОО и др. организации). 

Участники сетевой площадки педагогических работников «Школа имени… как средство в сохранении 

исторической памяти у детей и молодежи»: педагоги и руководители образовательных организаций, школьных 

mailto:sgushkarenko@yandex.ru
mailto:mavreshko.ru@mail.ru
mailto:nataliya.bizina@gymn.tom.ru
mailto:nataliya.bizina@gymn.tom.ru
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музеев города Томска и Томской области, а также других регионов, научные и педагогические работники, студенты 
высших учебных заведений Томска. 

Темы выступлений: 

1. Музей ТДС как ресурс духовно-нравственного образования священнослужителей и формирования 

духовных ценностей у молодежи. Постников Николай Алексеевич, студент ТДС. Научный руководитель - 

Тужикова Татьяна Александровна, канд.пед. наук, заместитель директора по НМР МАОУ СОШ № 32 г. 

Томска, доцент кафедры социальной педагогики ИПиП ТГПУ, преподаватель ТДС. 

2. Современное информационно-образовательное пространство в формировании духовности и 

гражданственности у детей и молодежи: опыт включения краеведения при изучении творчества Н.Клюева. 

Тужикова Татьяна Александровна, канд.пед. наук, заместитель директора по НМР МАОУ СОШ № 32 г. 

Томска, доцент кафедры социальной педагогики ИПиП ТГПУ. 

3. Диалог смыслов в рассказе Ф.М. Достоевского «Мальчик у Христа на елке»: из опыта учителя литературы. 

Рипп Нина Алексеевна, Солодова Ирина Николаевна, учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 

32 г. Томска.  

4. Опыт организации районных конкурсов и проектов по пополнению музея информационными материалами. 

Вершинина Светлана Федоровна, руководитель музея истории образования Томского района, МБОУДО 

«Копыловский п/к «Одиссей». 

5. Ресурсы методического объединения в организации работы с молодежью в области духовно-нравственного 

воспитания. Мокина Елена Васильевна, учитель истории и обществознания, руководитель МО учителей 

истории МАОУ СОШ № 32 г. Томска. 

6. Сохранение исторической памяти и традиций: старинная русская кукла «Бабушкина кукла». Грибенникова 

Галина Николаевна, педагог дополнительного образования МБОУДО «Копыловский п/к «Одиссей». 

7. Диалоги о путешествиях и нравственных ценностях. Подрезова Ирина Ивановна, учитель русского языка и 

литературы МАОУ СОШ № 36 г. Томска. 

8. Использование ресурсов краеведения и музейной педагогики в процессе подготовки лэпбука и мини-музея. 

Морозовская Надежда Александровна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 32 г. Томска. 

9. Использование ресурсов музейной педагогики и краеведения во внеурочной деятельности. Завьялова 

Наталья Александровна, Ситник Анна Андреевна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 32 г. Томска. 

10. Формирование гражданственности и духовности средствами краеведения во внеурочной деятельности. 

Афанасьева Алла Геннадьевна, учитель биологии МАОУ СОШ № 32 г. Томска. 

11. Методы и формы работы с детьми и молодежью в условиях нового стандарта: традиции и подходы. 

Филенко И.А., к.псих.н, доцент НИ ТГУ. 

12. Использование методов музейной педагогики в духовно – нравственном воспитании детей с ОВЗ (из опыта 

работы). Маслова Инна Викторовна, воспитатель, Шевченко Наталья Владимировна, учитель МБОУ 

ООШИ № 22 г. Томска. 

13. Использование кейс-технологии и краеведения во внеурочной деятельности при реализации программы 

Центра гражданского образования «Успех». Томилина Елена Николаевна, руководитель Центра 

гражданского образования «Успех» МАОУ СОШ № 32 г. Томска. 

14.  Менторство и сетевые форматы наставничества в области музейной педагогики и краеведения. Филатова 

Ольга Робертовна, сетевой наставник, Кузнецова Марина Ивановна, учителя английского языка МАОУ 

СОШ № 32 г. Томска. 

15. Видеоматериал (мастер-класс) «Историческая память: изготовим символическую звёздочку». Азарова Анна 

Александровна, педагог, г. Краснознаменск, Московская область. 

16.  Практика организации деятельности со школьниками на базе краеведческого музея им. Героя Советского 

Союза Ф.М.Зинченко. Лобыня Варвара Тимофеевна, руководитель краеведческого музея с. Кривошеино. 

17. «Программа поддержки школьного телевидения» как современный формат организации диалога со 

школьниками и молодежью: из практики дополнительного образования г. Петрозаводска (видео – 

презентация). Рогаткин Денис Владимирович, руководитель Юниорского союза «Дорога» г. Петрозаводска 

(Карелия), руководитель проектов Фонда президентских грантов.  

Презентация электронного сборника материалов «Школа имени..»  участников ресурсной лаборатории по музейной 



педагогике в рамках организации духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, реализации Стратегии 
воспитания в РФ (составитель - Тужикова Т. А., канд.пед. наук, заместитель директора по НМР МАОУ СОШ № 32 

г. Томска, доцент кафедры социальной педагогики ИПиП ТГПУ, преподаватель ТДС). 

27.  Презентационно-

просветительская 
площадка «Сохранение 

исторической памяти и 

традиций: радуга 

школьного эфира» 

Регистрация на почте: 

tta1963@mail.ru. 
Размещение материалов в 

группе : 

https://vk.com/mediabrokkoli

,  «Телестудия Брокколи-
ТВ» 

https://www.youtube.com/ch

annel/UCQkO76t_UihS-
G4GVZPyKIg?view_as=sub

scriber. 

 

15 мая Тужикова Т.А., 

к.пед.н., 
зам.директора по 

НМР МАОУ СОШ 

№ 32 г. Томска, 

доцент ТГПУ, 
Телефон/ почта: 

tta1963@mail.ru 

 8-903-952-29-73 
 

Педагоги и 

школьники обще 
образовательных 

школю 

Программа дистанционной сетевой площадки: 

1. Видеоэкскурсия по залу «Слава победителям!». Борило Мария, Митрофанова Дарья, Налетов Дмитрий, 

Душина Елена, Вдовина Ангелина Гостюнина Дарина, Морозова Полина, обучающиеся МБОУ «Кисловская 
СОШ», Томский район; руководитель - Вершинина Светлана Федоровна, руководитель музея образования 

Томского района, Арсенян Марина Лёвовна, МБОУ ДО ПК «Одиссей». 

2. Медиапродукт (видеолик) «Стихотворение В.Г. Цыренова о далеких и близких событиях ВОВ». Фролова 

Екатерина, Мынка Владимир, участники Центра медиаобразования МАОУ СОШ № 32 г. Томска; 

руководитель - Швадленко М.К., руководитель Центра медиаобразования МАОУ СОШ № 32 г. Томска. 

3. Медиапроект о музее Боевой славы 19 Гвардейсуой дивизии (информационный выпуск школьного ТВ № 3 от 

23.12.2019 г.) Мелков Никита, Кошмова Анна, Гуляр Эвелин, Буймова Александра, участники Центра 

медиаобразования МАОУ СОШ № 32 г. Томска; руководитель - Швадленко М.К., руководитель Центра 
медиаобразования МАОУ СОШ № 32 г. Томска. 

4. Медиапроект (стенная газета «SCHOOL LIFE» № 4 от 11.12.2019 г.).  Воднева Мария, Титова Ксения, 

участники Центра медиаобразования МАОУ СОШ № 32 г. Томска; руководитель - Швадленко М.К., 

руководитель Центра медиаобразования МАОУ СОШ № 32 г. Томска. 

5. Медиапроект «Связующая нить поколений» (совместный выпуск газеты МАОУ СОШ № 32 г. Томска и 

МАОУ лицей № 1 им. А.С. Пушкина). Участники Центра медиаобразования МАОУ СОШ № 32 г. Томска и 

МАОУ лицей № 1 им. А.С. Пушкина; руководитель – Симонова Е.Н., руководитель Центра медиаобразования 

МАОУ лицей № 1 им. А. С. Пушкина, Швадленко М.К., руководитель Центра медиаобразования МАОУ СОШ 
№ 32. 

6. Медиапроект (видеосюжет) «О томской 19-й Гвардейской стрелковой дивизии». Обучающиеся 6-8 классов, 

участники медиацентра «Точка роста». Руководитель – Панов О.А., медиацентр «Точка роста» МБОУ 

«Кривошеинская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко».  

7. Медиапроект (репортаж) «Всероссийский образовательный проект «Парта Героя». Обучающиеся 4-6 классов, 

участники медиацентра «Точка роста». Руководитель – Панов О.А., медиацентр «Точка роста» МБОУ 

«Кривошеинская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко».  

8. Медиапроект (репортаж) «Межрегиональная акция «Красный обоз» в селе Кривошеино Томской области». 

Учащиеся 6 класса МБОУ «Кривошеиснкая СОШ», участники медиацентра «Точка роста», Алексей Козликов, 

Сергей Полубятко. Руководители – Панов О.А., медиацентр «Точка роста», Силкин В.В., инженер - 
электроник МБОУ «Кривошеинская СОШ». 

9. Проектная работа «Страница школьной газеты. Лебедев А.Ф.». Лапина Ева, обучающаяся 3-ого класса 

МАОУ СОШ № 1 с. Александровское. Руководитель – Шумейко Л.А., педагог МАОУ СОШ №1 с. 

Александровское. 

10. Видеоматериал (мастер-класс) «Историческая память: изготовим символическую звёздочку». Азарова Анна 

Александровна, педагог, г. Краснознаменск, Московская область. 

11. Видеоматериал «Хранитель времени». Палкина Дарья, Сермолотов Александр обучающиеся МАОУ 

«Моряковская СОШ». Руководитель – Аганина Валентина Александровна, руководитель музея «Отечество» 

МАОУ «Моряковская СОШ». 

 
 

12. Видеоматериал «Летят журавли». Аганина В.А., руководитель музея «Отечество» «Моряковская СОШ», 

Суворова Т.В., – директор МАОУ «Моряковская СОШ», Кофтун Н.В. – директор Моряковской 

коррекционной школы. 

mailto:tta1963@mail.ru
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13. Буктрейлер «Четвёртая высота. Елена Ильина». Пельс Артур, Орехова Настя, Плужникова Диана, 

Соловьёва Анна, Савин Илья, представители ДОО «Мы». Руководитель – Чипигина Наталья 

Александровна, педагог-организатор МАОУ СОШ № 32 г. Томска. 

14.  Медиапроект (видеоролик) «Лидер ДОО «Мы». Савин Илья, представитель ДОО «Мы» МАОУ СОШ № 32 

г. Томска. Руководитель – Чипигина Наталья Александровна, педагог-организатор МАОУ СОШ № 32 г. 

Томска. 
        15.Медиапроект (видеоролик) «Листая страницы школьной истории…» (памяти учителей-фронтовиков 

посвящается). Соколова Мария, 8класс, муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Нелюбинская 

СОШ», Томский район; руководитель - Вершинина Светлана Федоровна, руководитель музея образования 
Томского района, Арсенян Марина Лёвовна, МБОУ ДО ПК «Одиссей». 

28.  Конкурс рисунка  

«Весне дорогу». 

 

Сайт  

ОГАУК «Дом искусств» 

http://art-
house.tomsk.ru/#affiche 

 

15.05.2020- 

 29.05.2020 

ОГАУК «Дом 

искусств». 

Гоголинская 
Мадина 

Мухиддиновна, 

И.О. директора 
8 (3822) 528-

348 tmm@art-

house.tomsk.ru 

Общеобразовате

льные школы 

29.  Конференция « Наука 
как призвание и 

профессия: наука 

Сибири на службе 
Отечества». 

 

https://www.zoom.us/ 
с трансляцией в YouTube 

 

18 мая 
 в 15.00 

Профессор НИ 
ТПУ Лойко Ольга 

Тимофеевна 

89138589697 
loyko2011@yandex.r

u 

Студенты и 
преподаватели 

Томских Вузов 

30.  Секция «Духовная и 

нравственная основа 
семейной жизни» 

 

Единая информационная 

образовательная система 
ТГПУ 

https://www.tspu.edu.ru/# 

18 мая 

16.00-18.00 

Кошечко А.Н., 

д.филол.н., 
профессор 

историко-

филологического 
факультета, 

директор 

Международного 

научно- 
практического 

центра аксиологии 

и методологии 
духовно-

нравственного 

воспитания ТГПУ. 

Телефон/ почта: 
89627851627/ 

Nastyk78@mail.ru 

Протоиерей 
Николай Абрамов, 

председатель 

Отдела по 
социальному 

служению и 

благотворительност

и Томской Епархии 
РПЦ 

Телефон/ почта: 

89069561074/ 
abramovprnikolay@

mail.ru 

Преподаватели и 

студенты 
Томских вузов 

31.  Проведение секции по 

духовно-нравственному 
воспитанию молодёжи 

 «Свято место пусто не 

Единая информационная 

образовательная система 
ТГПУ 

https://www.tspu.edu.ru/# 

20 мая  

в 12.25 

Преподаватель 

ТГПУ 
Н.И. Милевская 

8 (913) 8439267 

Преподаватели и 

студенты 
Томских вузов 

http://art-house.tomsk.ru/#affiche
http://art-house.tomsk.ru/#affiche
https://www.zoom.us/
https://www.tspu.edu.ru/
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бывает» 
 

 

 

Выступления: 

1.Милевская Н.И., доцент кафедры ПиМНО, ФДиНО. С чего загорелся сыр-бор… 
2. Чурбанова М., 661 гр. ФДиНО. Проблема фальсификации истории, ее влияние на будущее 

3. Давлетова А., 662 гр. ФДиНО. Фальсификация истории Второй Мировой войны 

4. Иванова Е., 662 гр. ФДиНО. Использование интернет источников. Как отличить достоверную информацию от 

ложной 
5. Ларина А., 661 гр. ФДиНО. Религиозная тематика в фольклоре и художественной литературе 

6. Родионов Даниил, студент I курса Томской Духовной Семинарии. Тема воскрешения в литературе второй 

половины 19 века 
7. Гардер А., 661 гр. ФДиНО. Связи современной молодежи с Богом, 

8. Муранова А., 661 гр.  ФДиНО. Проблема образования и воспитания детей в  современных условиях 

9. Фазлеева, 662 гр. ФДиНО. Томичи - герои Великой Отечественной войны 
10. Пешкичева О., 661 гр. ФДиНО. Бессмертный полк  группы 661 

11. Фурманова Р., 662 гр. ФДиНО. Бессмертный полк  группы 662. 

 

32.  Образовательно-
просветительская 

секция для педагогов 

основного и 
дополнительного 

образования«Троицкие 

чтения»:«Традиционные 

ценности как основа 
духовно-нравственного 

воспитания» 

 

Реклама , освещение и 
подведение итогов  

на платформе: 

http://chtenia.ru/ 

26 мая в 
11.00 

Фролова Надежда 
Владимировна, 

помощник 

настоятеля Свято-
Троицкой церкви 

по педагогической 

работе, Лобова 

Елена Сергеевна, 
педагог-

библиотекарь 

МАОУ Гимназия 
№26 

Телефон/ 

почта:frolovanv@lis
t.rulec1974@yandex.

ru 
 

 

33.  Секция для учителей « 
Православные святыни» 

 

Реклама , освещение и 
подведение итогов  

на платформе: 

http://chtenia.ru/ 

20 мая  Куличенко Татьяна 
Александровна, 

учитель истории, 

обществознания и 
Основ 

православной 

культуры. 

Телефон/ почта: 8-
903-913-67-76; e-

mail : yuriy8@list.ru 

 

 

Участники и темы  выступлений: организаторы - учителя начальных классов Мамина Елена Васильевна, Романова 
Оксана Евгеньевна, Ворсина Наталья Александровна. 

Цели конкурса: 

- привлечение внимания к письменности как неотъемлемой части национальной культуры; 

- содействие уважительного отношения к языку, к письму как к средству владения языком; 
- развитие красивого почерка; 

- воспитание чувства прекрасного. 

Конкурс состоит из следующих испытаний: 
 

 

 
- "Чистописание". Учащимся предстоит написать литературный текст, выданный в печатном виде, 

каллиграфическим почерком, применяя стандарты каллиграфии и чистописания, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации. 
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- "Затейливая буквица". Учащимся предстоит нарисовать к предложенному литературному тексту первую букву. 

Буквица должна стать не просто украшением текста, но и отражать тему текста. 

 

34.  Дистанционный 

историко-

лингвистический 
конкурс «По следам 

славянской 

письменности» 
 

 

Реклама , освещение и 

подведение итогов  

на платформе: 
http://chtenia.ru/ 

24 мая Руководители: 

Гаганина Н.В., 

Чупринина Н.В. 
gaganinanata@mail.r

u 

 
 

Студенты ссузов 

35.  Праздничное 

богослужение 
Богоявленского собора 

посвящённое святым 

Кириллу и Мефодию 
 

 

 

VK.com, YouTube, 

Facebook Томской епархии 
 

24 мая  

с   09.00  
до 12.00 

 

Информационный 

отдел епархии 
Липатов В. 

Участники Дней 

славянской 
письменности и 

культуры 

36.  Семинар «Духовно-
нравственное развитие 

дошкольников через 

приобщение к русской 
народной культуре 

 

Регистрация: 
http://moodle.imc.tomsk 

Авторизация: 

http://moodle.imc.tomsk.ru/c
ourse/view.php?id=44 

27 мая Казадаева Татьяна 
Владимировна, 

методист МАУ 

ИМЦ, Палагина 
Светлана 

Николаевна, 

методист МАДОУ 

№ 69 
Телефон/ почта: 43-

05-32; 

imc@obr.admin.tom
sk.ru 

 

 

Педагоги 
дошкольных 

образовательных 

организаций  
 

37.  Семинар «История 
славянской 

письменности» 

 

Регистрация: 
http://moodle.imc.tomsk 

Авторизация: 

http://moodle.imc.tomsk.ru/c
ourse/view.php?id=44 

27 мая Казадаева Татьяна 
Владимировна, 

методист МАУ 

ИМЦ, Складанюк 

Ирина Сергеевна, 

старший 

воспитатель 

МАДОУ № 77 

Телефон/ почта: 43-
05-32; 

imc@obr.admin.tom

sk.ru 
 
 

Педагоги 
дошкольных 

образовательных 

организаций  
 

38.  «Образ» и 

«Образование» в 

современной школе»  
 

Реклама , освещение и 

подведение итогов  

на платформе: 
http://chtenia.ru/ 

 Ярославцева 

Людмила 

Сергеевна. 
Психолог, учитель 

МХК и ОПК 

89138226936 
 

 

 

Преподаватели 

общеобразовател

ьных школ 
Томской области  

 

Участники и темы  выступлений: Круглый стол: «Образ» и «образование»  в современной школе».  
Место проведения: МАОУ СОШ 343, ул. Новосибирская ,38.каб. 305. Начало в 10.00. 

Руководитель секции: Ярославцева Л.С., МАОУ СОШ №43, педагог-психолог, учитель ОПК. В программе: 

выставка литературы  по духовно-нравственному воспитанию;  званый гость; обсуждение значимых проблем 
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современного образования; выступления участников. 
1. Ярославцева Л.С., МАОУ СОШ №43 г. Томск, педагог-психолог, учитель ОРКиСЭ, г. Томск. «Образ и 

образование в современной школе: Православное наследие и современная школа: духовность и нравственность».  

2.  Фролова Т.С., Исполнительный директор православного благотворительного фонда.  «Брокгауз и Эфрон 

«Нравственное помешательство».  
3. Загумённых Л.Н., МАОУ СОШ №43 Учитель начальной школы  г. Томск. «Оптинские старцы о воспитании 

детей  и  родителей» (опыт работы с родителями). 

4. Никулина Т.В., МОУ СОШ №12, педагог-психолог. «Основы социализации личности и православные традиции» 
(опыт работы)  

5. Шарыпова Т.А., МАОУ СОШ №43, учитель начальной школы г.Томск. « Образ человека и нравственность в 

трудах Иоанна Кронштадтского».   

6.Войтко Т.В, Левчугова О.Н., Шегарская  СОШ №1, с. Мельниково, учителя русского языка и литературы. «Златые 
врата храма души человеческой: царская семья».  

7. Белевич Т.А., МБОУ  Новоколоминская СОШ, учитель истории и обществознания. «Проблема православно-

христианского  ценностного содержания на уроках общественных дисциплин».   
8. Карташова  Г. И., МОУ СОШ №12,  учитель курса ОРКиСЭ, модуль ОПК, г. Томск. «Педагогическое наследие 

православия на уроках ОРКиСЭ, модуль ОПК» (опыт работы).  

9. Ларионова О.Ю., МАОУ СОШ №43 учитель  технологии и ОБЖ, г. Томск. «Традиции православного праздника в 
семье» презентация работ.   

10.  Кулешова Н.В. , МОУ СОШ №58,  педагог- психолог. г.Томск. Уроки «Добротолюбия».   

11. Бабешкин Сорокина Анастасия Михайловна, педагог дополнительного образования, МБОУ ДО ДДТ «Планета». 

г.Томск. Тема: «Тема патриотизма в русском роке».   
12. Сорокина Анастасия Михайловна, педагог дополнительного образования, МБОУ ДО ДДТ «Планета». г.Томск 

Тема: «Театральное творчество как основа для формирования представления о народной культуре у детей 

младшего школьного и дошкольного возраста».  
13. Барсукова Н.В, педагог-организатор, МБОУ ДО ДДТ «Планета».  г.Томск .Тема: «Городской фестиваль 

народного творчества "Горенка" как образовательный ресурс для формирования ценностного отношения детей 

дошкольного возраста к культуре русского народа». 
14.Гончарук Т.Н. заместитель директора по ВР, учитель русского языка и литературы. г.Томск. 

 «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание учащихся как 

основные направления при формировании ценностей устойчивого 

развития образования».  
14.Фёдорова  Н.Л., МАОУ СОШ №43 г. Томск, учитель музыки. Разработки внеклассных мероприятий по 

программе «Образ гражданина в современной песенной культуре».  

15. Загумённых Л.Н., учитель начальных классов. г.Томск. «Социокультурные истоки» как ресурс формирования 
ценностей устойчивого развития образования в условиях МАОУ СОШ № 43». 

16.Шереметьева И.П., зам. директора по УВР МБОУ ДО ДДТ «Планета».  г.Томск . «Патриотизм как ценность». 

 
 

                                                                   

 

                                    

 


